
Выдача кредитов на приобретение тракторов, тракторов малогабаритных, мини-тракторов и мотоблоков, 

осуществляется в следующем порядке: 

- при наличии у гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи земельного участка (участков), 

предоставленного для ведения ЛПХ размером до 1 га - кредит предоставляется для приобретения трактора 

малогабаритного, мини-трактора или мотоблока; 

- при наличии у гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи земельного участка (участков), 

предоставленного для ведения ЛПХ размером от 1 га (включительно) - кредит предоставляется для приобретения 

трактора, трактора малогабаритного, мини-трактора или мотоблока. 

Финансирование за счет кредита, тракторов, машин и оборудования, бывших в употреблении, не допускается. 

Срок, в течение которого кредитополучатель имеет право на получение кредита составляет 3 месяца со дня 

заключения кредитного договора. 

 

Перечень техники, приобретение которой возможно, за счет кредитных средств 
(тракторы, тракторы малогабаритные, мини-тракторы и мотоблоки) 

Производитель Модель 

Холдинг ОАО "Минский тракторный завод" (в т.ч. 

ОАО "Сморгонский агрегатный завод", ОАО 

"Бобруйский завод тракторных деталей и 

агрегатов") 

Мотоблоки «Беларус-08Н», "Беларус-09Н"  и их модификации 

Мини-тракторы "Беларус 112Н", "Беларус 132Н" и их модификации 

Трактор малогабаритный "Беларус 152" и его модификации 

Тракторы "Беларус-211", "Беларус-311", "Беларус-320", "Беларус-321", 

"Беларус-410", "Беларус-421", "Беларус-422", "Беларус-622"  и их 

модификации 

(сельскохозяйственные машины и оборудование) 

N п/п Наименование Примечание 

1 Плуг, электроплуг   

2 Борона, в т.ч. дисковая   

3 Фреза почвообрабатывающая, садовая 

4 Культиватор включая совмещенные с другим оборудованием 

5 Картофелесажалка   

6 Картофелекопатель (клубневыкапыватель)   

7 Окучник   

8 Косилка сегментно-пальцевая, роторная, дисковая 

9 Опрыскиватель   

10 Прицеп, полуприцеп, тележка для мотоблока 
мотоблочный, тракторный, грузовой, прицеп к трактору 

малогабаритному, мини-трактору <*> 

11 Измельчитель кормов   

12 Кормозапарник   

13 Грабли в т.ч. конные 

14 Мотокультиватор   

15 Мотокоса (триммер)   

16 Доильный аппарат (доильный агрегат)   

17 Пресс-подборщик      

18 Сцепные и передаточные устройства сцепка универсальная, тяговое сцепное устройство, ротор и т.п. 

 <*> За счет кредита может быть оплачен прицеп, полуприцеп, тележка для мотоблока, который может 

агрегатироваться с приобретаемым либо имеющимся в наличии у заявителя (кредитополучателя) трактором, трактором 

малогабаритным, мини-трактором, мотоблоком. 

Для получения кредита необходимо предоставить следующие документы: 
 паспорт гражданина Республики Беларусь; 

 заявление-анкету заявителя; 

 документы, подтверждающие доходы заявителя (поручителя(ей)); 

 анкету(-ы) поручителя(ей); 

 справку о занимаемом в данном населенном пункте жилом помещении и составе семьи, выданной 

организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющей жилищно-

коммунальные услуги, или организацией, предоставившей жилое помещение, или сельским, поселковым 

Советом депутатов (исполнительным комитетом); 

 копию документа, удостоверяющего право на земельный участок и содержащего сведения о том, что 

данный участок предназначен для ведения личного подсобного хозяйства (с приложением оригинала). 

Прием пакетов документов от граждан, осуществляющих ведение ЛПХ, производится с учетом административно-

территориального деления территории Республики Беларусь подразделением Банка по месту нахождения ЛПХ. 

Способом обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам является: 



 по кредитам на приобретение сельскохозяйственных животных (в т.ч. птиц), пчелосемей, маток пчелиных, 

пчелопакетов, ульев для содержания пчел, медогонок, посадочного материала плодовых и ягодных 

растений, парников и теплиц, оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции, на 

развитие инфраструктуры – поручительство физического(их) лиц(а); 

 по кредитам на приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования – поручительство 

физического(их) лиц(а) и (или) залог приобретаемой за счет предоставленного кредита 

сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. 

Срок принятия Банком решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) кредита 5 (пять) рабочих дней. 

Данные кредиты являются целевыми и подлежат проверке целевого использования с выездом по месту ведения 

личного подсобного хозяйства. 


